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﷽ 

 حنمدہ ونص� �� رسول� الکريم
 

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful. 

ADDRESS OF 

HAZRAT KHALIFATUL MASIH III 

Delivered on FRIDAY, 2lst JUNE, 1974. 

After the shahadat and recitation of Sura Fatiha he said: 

During the last few days the heat has been intense and 

though the temperature is a little better today, yet as friends 

know I am troubled by the heat and it upsets me. I would 

request them to pray that Allah, the Exalted, might 

command the heat not to prove troublesome to me. All this 

is within the power of God Almighty. They should also 

pray that He might enable me to render such service to the 

faith as might be acceptable to Him and that all the trials 

and tribulations with which the Community is faced might 

be speedily removed.  

The first matter that I desire to mention is that the Holy 

Quran has clearly set forth the teaching that Allah does not 

love injustice or the unjust and that He doe s not bestow 

His pleasure or affection upon the unjust. At diverse places 

the Holy Quran has emphasized:  
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"Allah loves not the unjust". 

At other places the same has been said of other types of 

people whom Allah does not love, for instance those who 

exceed the bounds. In contrast with this, it has been said 

that Allah loves certain types of people; for instance He 

loves those who put their trust in Him, He loves the stead-

fast and He loves those who are righteous. 

 With regard to injustice, Allah has said that He does not 

love the unjust but He has not said that in order to win His 

love, it is enough to be the victim of injustice. To win 

Allah’s love it is necessary that a person who is the victim 

of injustice should also possess qualities which are dear to 

Allah, for instance righteousness, steadfastness, trust in 

Allah, making sacrifices in the cause of Allah, being 

steadfast under trials and tribulations and remaining loyal 

to Him, keeping fast hold of Allah and not slackening that 

hold under any circumstances.  

Thus the Holy Quran while affirming that Allah does not 

love the unjust states that ever since the time of Adam there 

have been victims of injustice who cast their lives in a 

mould which was acceptable to God and which won His 

love. The Holy Quran also stresses that you will be tried 

with fear and would be boycotted in such a way that those 

who identify themselves with the cause of Allah, those who 

uphold Allah’s blessed name, those who serve Islam and 

the Holy Quran and the Seal of the Prophets, Muhammad 

Mustafa (on whom be the peace and blessings of Allah) for 

the purpose of winning Allah’s love should be deprived of 

food and drink. 
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 We have passed through painful times and now we are 

receiving reports that wherever the number of Ahmadis is 

small and they are weak they are being boycotted. They 

cannot obtain food or drink. Shopkeepers are told not to 

sell even the indispensable necessaries of life to them, and 

water carriers have been told not to supply water to them. 

We are not worried that we are being afflicted with hunger, 

as we have been warned of it in the Holy Quran: 

 "We will surely try you with somewhat of fear and 

hunger, and loss of wealth and lives and the fruits of 

your labour"(2: 156) 

Reports that are coming in indicate that just now the 

emphasis is on depriving the Ahmadis of food and drink. 

On receipt of such reports I call to mind and remind those 

who are in touch with me that our beloved master, the Seal 

of the Prophets, Muhammad Mustafa (on whom be the 

peace and blessings of Allah) was during the Meccan 

period besieged along with all the Muslims in the narrow 

valley of Abu Talib for a period of 21/2 or 3 years. They are 

all sorely tried and were denied the necessaries of life. 

Allah so ordained that they were able to obtain just enough 

to maintain life with difficulty. It is true that Allah has 

power over all things and that if He had chosen He could 

have so ordained that the Muslims should have been able to 

obtain as much of the necessaries of life as they were 

normally accustomed to but this did not happen as Allah 

desired to try them and to make their trial a great sign of 

truth, sincerity and loyalty, a sign that should endure till the 

Judgment Day. He, therefore, restricted them to the 

minimum with which life could be maintained. For this 
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purpose, material means were not indispensable. For 

instance the Holy Prophet once commanded his 

companions in Medina that they should not observe a 

continuous fast beyond one day. Some of them reminded 

him that he himself sometimes adopted this practice. He 

told them that in this respect they should not follow his 

practice as God fed him and gave him to drink from His 

own and that in some matters God made an exception of 

him. Indeed, his being the Seal of the Prophets also 

distinguishes him from all other Prophets. That is the 

distinction which is special to the best beloved and the most 

beautiful being who is known to the world as Muhammad 

the Messenger of Allah (on whom be the peace and 

blessings of Allah).  

Thus I reflect and remind our friends that for three years, at 

least for two and a half years, the opponents of the Holy 

Prophet (on whom be the peace and blessings of Allah) had 

attempted a blockade of all the Muslims along with him 

which should deprive them even of the absolute necessaries 

of life. One of his companions related subsequently, when 

the Muslims were enjoying great prosperity that during the 

blockade he was proceeding in some direction in the 

darkness of the night when he felt something soft under his 

foot. He bent down and picked it up and without knowing 

what it was he swallowed it, as he was suffering from the 

extreme of hunger. In fact the whole of the Meccan life of 

the Prophet and his companions was one of extreme 

privation. If we love, and most certainly we do, the Seal of 

the Prophets (on whom be the peace and blessings of Allah) 

then following his example during those ten years of 
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privation we should be ready to prove that if we are tried by 

God not for ten years but through tens of years, that people 

who have recognized God and who are in love with 

Muhammad, the Messenger of Allah (on whom be the 

peace and blessings of Allah) would not falter in their 

devotion through the extreme of hunger they will continue 

joyful and intoxicated with the love of Allah and of His 

Prophet (on whom be the peace and blessings of Allah) as a 

worldly one continues joyful in the enjoyment of food and 

drink and other worldly delights.    

Therefore, every Ahmadi should endure cheerfully the 

injustice which is being inflicted upon him. If he will do so 

he will in the estimation of Allah become deserving of the 

bounties which are bestowed upon those who endure 

cheerfully such trials in the cause of Allah. Islamic history 

is full of such instances. The revered companions of the 

Holy Prophet who had been reduced to swallowing 

anything soft upon which they had trodden without 

ascertaining what it might be, became, by virtue of divine 

grace heirs to all the bounties that the world had to offer. I 

have already mentioned in a previous address that the 

Promised Messiah (on whom be peace) had said addressing 

God:  

"Thou bestowest the world and hereafter upon those 

who love Thee, but in the eyes of those who love Thee, 

the world and hereafter count as nothing". 

 In short what I desire to stress in the first place is that you 

should accept cheerfully the state of being victims of 
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injustice so that by Allah’s grace you should become heirs 

to limitless divine bounties.  

The second matter that I desire to mention is that in 

yesterday’s papers it was: announced that the Provincial 

Assembly of the Frontier Province has made a unanimous 

recommendation to the Federal Government of Pakistan 

that the Ahmadis should be declared a non-Muslim 

minority. In this connection I would desire to draw 

attention to one or two points. The first is that it is the duty 

of our Government to safeguard our rights in the same 

manner and to the same degree as is its duty to safeguard 

the rights of any other Pakistani citizen. We have been 

praying for this Government and will continue to do so that 

Allah, the Exalted, should bestow understanding upon them 

so that they should do nothing that might humiliate them in 

the eyes of the world.  

 In this context so far as the fatwas of the so-called divines 

are concerned, it is a patent fact that all of them who do not 

agree with us have throughout declared us disbelievers. In 

the face of such fatwas what need has arisen that the 

Government should declare the Ahmadis a non- Muslim 

minority? This is worth considering. I have considered this 

and I have no doubt you have also been thinking and 99% 

of intelligent Pakistanis must have reflected why is it that 

despite the fatwas of all the divines that the Ahmadis are 

disbelievers, the Ahmadis still have not become 

disbelievers and the Government is now being urged to 

declare the Ahmadis disbelievers? Indeed such a demand 

by the so-called divines amount to a confession that despite 

their repeated declarations the Ahmadis have not become 
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disbelievers and now they want the Government to do 

something so that the divines, being frustrated at the futility 

of all their efforts might be comforted that the Government 

has taken a step in the direction that they desire. This 

attitude on the part of the so-called divines is proof that all 

their declarations have been futile.  

A matter of eighteen or nineteen years ago a Secretary of 

the Punjab Government who had been my fellow student at 

Oxford, said to me: "Several divines have come to me and 

have urged me that the Government should declare the 

Ahmadis a non-Muslim minority and Should frame a law 

that no one shall in future be permitted to become an 

Ahmadi". I told him that before framing the law that in 

future no one will be permitted to join the Ahmadiyya 

Movement another law will have to be framed. He asked 

me what would that be, and I told him that another law 

would have to be framed that government desires to set up 

a group of hypocrites in Pakistan who should believe in 

Ahmadiyyat in their hearts and yet should repudiate it by 

word of mouth; for no power in the world can change the 

true belief of a person. A government might control verbal 

declarations but cannot control sincere belief. If a law is 

framed that no one is permitted to join the Ahmadiyya 

Movement the only result of it would be that people would 

continue to join the Ahmadiyya Movement in large 

numbers but will go on affirming by word of mouth that 

they are not Ahmadis. Therefore you should first frame a 

law that you desire to create a community of hypocrites 

who would be Ahmadis at heart but would deny being 

Ahmadis by word of mouth.   
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As regards declaring the Ahmadis a non-Muslim minority 

he had told me that the Maulvis who came to him 

complained that despite their declarations a vast majority of 

Muslims still regarded the Ahmadis as Muslims. In other 

words they confess that their declaration had proved futile. 

I said to him that if, despite the declarations of the so-called 

divines of the whole world to the contrary, a vast majority 

of the Muslims of Pakistan considers the Ahmadis as 

Muslims your framing a law contrary to it will only add 

one more fatwa to the fatwas of the divines. By adding 

one .more fatwa to the countless fatwas of the past how will 

the vast majority of the Muslims begin to consider us non-

Muslims? We would continue to hold our prayer services 

like the other Muslims, they will hear the sound of the 

recitation of the Holy Quran issuing from our homes, they 

will observe our efforts to cast our lives into the mould of 

Islam, they will hear the news of our successful efforts to 

propagate Islam, then how will they begin to consider us 

non-Muslims because of one more fatwa added by you to 

the mass of existing fatwas? He began to reflect and finally 

said: "You seem to be right". 

Now why are the so-called divines worried that the world 

still regards us as Muslims? Let them announce that all 

their declarations to the contrary have proved futile. On our 

side, our stand is, and we declare, that no fatwa issued by 

the government can have any legal effect. Both our 

constitution and world declarations forbid even 

consideration of such a question.  

Another reason why the so-called divines are anxious that 

the Government should declare the Ahmadis non- Muslims 
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is that so far as the declarations of the divines are 

concerned, as is set out in the Munir Report, every sect in 

Islam would in turn be held to be non-Muslim. Those of 

our brethren who are known as Wahabis, that is to say 

followers of Imam Muhammad bin Abdul Wahab (on 

whom be the mercy of Allah) have been declared non-

Muslims by the divines of all other sects.   

Then there are the Shias who have their own governments 

and have their own doctrines in the details of which they 

differ with the other Muslims. Their prayer services also 

differ in some respects from the prayer services of the 

Sunnis. Then among the Sunnis there are several schools, 

for instance, there are Malikis some of them in Africa 

object to our standing in the prayer services with folded 

arms and consider that this is a non-Islamic practice. Then 

some of them who went on pilgrimage to Mecca and saw 

the divines and worshippers of Mecca standing in prayer 

with folded hands, realized that in following the same 

practice we had not been in error. On return from the 

pilgrimage they became Ahmadis. If someone had thought 

of stopping the spread of Ahmadiyyat this purpose would 

not be served so much by excluding the Ahmadis from the 

pilgrimage as by stopping the non-Ahmadis from the 

African countries from proceeding to the pilgrimage for 

some of these differences of detail like the folding of arms 

etc are resolved by participation in the pilgrimage and the 

African Maliki Muslims are predisposed towards 

Ahmadiyyat.  

In the same way take the Ahl-i-Hadis. If you separate them 

from the remaining sects and look at the fatwas of the latter 



 18                             ٢ضمیمہ نمبر 

 

you will find that the Ahl-i-Hadis are a non- Muslim 

minority. They are those who follow Muhammad bin 

Abdul Wahab and are known as Wahabis. I am taking all 

this from the Munir Report which has observed very rightly 

that if one looks at the fatwas of the divines of different 

sects no sect can be regarded as Muslim and this had 

become a great problem for the so-called divines. The 

solution of the difficulty which they devised was that one 

sect might be selected and declared an non-Muslim 

minority and thereupon they would create so much noise 

that the people would forget fatwas against the other sects. 

This is the second reason why they desire that the 

government should issue a fatwa against the Ahmadis.  

Another reason why they want the Government to take on 

the role of a mufti and to issue a fatwa is that their own 

similar fatwas possess no permanence and are transitory 

and ephemeral. Sometime ago the family of our revered 

King Faisal and those who agreed with them in doctrine 

were for at least twelve years debarred from performing the 

Pilgrimage. Some of the Muslims of India who thought 

alike with them and had proceeded to the Hedjaz were dealt 

with very severely by the then Government of Hedjaz and 

the British had to intervene to save their lives. Even so 

some of the leading divines of India, who had gone to the 

Hedjaz, were flogged with thirty-nine stripes each and the 

rest were, under the pressure of the British, repatriated to 

India. Now people holding those doctrines are in power in 

the Hedjaz and the current fatwas of the divines are 

different from those which had been issued previously. 

Thus it will be observed that with the change of 
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government and with the change of conditions and 

circumstances, the fatwas of the so-called divines have 

throughout been subject to change and modification in the 

course of Islamic history and a sensible person looking at 

the matter from this point of view cannot help coming to 

the conclusion that the fatwa s of the divine have not much 

value for they are constantly liable to change and 

modification. We hold Mecca and Medina in such honour 

that all other towns of the world would be sacrificed for 

those motes of dust which were trodden upon and blessed 

by the holy feet of Hazrat Muhammad, the Messenger of 

Allah (on whom be the peace and blessings of Allah). But 

the honour due to Mecca and Medina is one thing and the 

honour due to the so-called divines who at one time 

declared Imam Muhammad bin Abdul Wahab and his 

followers non-believers and at another time declared them 

Muslims and declared someone  else non-Muslim is quite 

another thing. Yet both these fatwas are recorded in our 

books and are known as the fatwas issued from the noble 

towns. Thus as the fatwas of the so-called divines have no 

permanence, people of intelligence though they may not 

have much knowledge of the faith, take strong exception to 

the fatwas of the divines on the ground that one fatwa is 

followed after a number of years by another and 

contradictory fatwa. For instance, at one time the then 

divines issued a fatwa against Syed Abdul Qadir Jilani that 

he was not a Muslim on the ground that he interpreted the 

Holy Quran in a manner different from the divines and 

saints who had passed before him and then half a century or 

a century later the divines of the time issued fatwas against 

their contemporary scholars on the ground that they had 
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differed from Syed Abdul Qadir Jilani (may God have 

mercy on him).  

The divines of to-day, therefore, desire that the 

Government should issue a fatwa which should not be 

liable to modification from time to time but how can the 

Government issue a fatwa of the kind. Neither human 

reason nor dignity nor human nature nor any revealed 

religion authorise any Government to rule over the hearts 

and con- sciences of people. 

In one of the early skirmishes between the Muslims and 

their opponents when a non-Muslim finding himself at the 

mercy of the sword of a Muslim blurted out: "There is no 

one worthy of worship save Allah, and Muhammad is His 

Messenger"; his Muslim adversary ran him through saying: 

"You have repeated the creed only to save your life". When 

the Holy Prophet (on whom be the peace and blessings of 

Allah) was apprised of this incident he was wroth with the 

companion concerned and said to him: "Did you cut open 

his heart to see whether he repeated the creed sincerely? 

When God calls you to account: On what grounds did you 

cut him down after he had affirmed the creed what reply 

will you give?" 

No religion, therefore, authorises any government to 

determine that a person or a community is non-Muslim 

when the person or community concerned affirm that they 

are Muslims. This is so clear and fundamental a matter that 

even those who deny the existence of God are compelled to 

affirm the truth of this principle.  
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In to-days world there are some non-aligned countries but 

strong powers are divided into two groups, rightists and 

leftists and both subscribe to this truth. Chairman Mao Tse 

Tung is the great leader of a very large country. He is 

endowed with great intelligence, and so far as I have been 

able to gather I believe that he has rendered great service to 

humanity. But he  does not believe in God though he 

believes in moral values. He insists that their students must 

conform to moral values and the values he has emphasized 

are those that Islam teaches us. He does not believe in God 

but teaches that pride and arrogance must be shunned. This 

is an Islamic concept and has been emphasized by the 

Mahdi (on whom be peace) and must have been conveyed 

to Chairman Mao by the angels. In the same context he has 

laid down: "Let your heads be ever bowed towards the 

earth". In one of his books which has been translated into 

English he has observed: "Our constitution lays it down 

that citizens of the People’s Republic of China enjoy 

freedom of speech, of the press, assembly, association, 

procession, demonstrations, and religious beliefs".  

Then he writes: "We cannot abolish religion by 

administrative decree or force people not to believe in it". 

His thinking is that religion cannot be abolished because it 

is a matter of the heart and conscience and, as I have said a 

few moments ago, no power can change the heart. It can 

compel the tongue but cannot compel the heart. Chairman 

Mao realised this truth and expressed it in the words: 

"We cannot abolish religion by administrative decree 

or force people not to believe in it".  
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 Therefore it is clear that even an atheist realizes that no 

worldly power, even if it should be so great a power as 

China, can compel any person by an administrative decree 

to give up that which he believes in.  

Chairman Mao who has said this is a tremendous 

personality for his people. He has rendered great service to 

the oppressed sections of his people and has rescued them 

from being exploited and has with great intelligence and 

wisdom provided for their worldly comfort. He is the 

beloved leader of his people and we also honour him 

because of the service he has rendered to humanity. Though 

he does not believe in God or religion, he is the servant of 

man. He is an atheist, but insists upon giving effect to 

moral values. He has announced that no power can force 

people not to believe in religion. According to him this is 

impossible. How will it then become possible for the 

Government of Pakistan? It would be utterly unreasonable 

for them to embark upon it and they should, therefore, not 

get involved in it. What will China say? What will Russia 

say? What will America say? What will the whole world 

say? What will that intelligent person say who is in a 

majority in this country when he inquires: Why do you 

want to get involved in a matter which is opposed to reason 

and which is not within your authority?  

The World Organization, the United Nations, (which has 

almost achieved universality) has put forward a Declaration 

of Human Rights and every year celebrates one day of 

human rights. Pakistan is a party to this declaration and 

acknowledges those human rights. This Declaration of 

Human Rights guarantees on behalf of States members that 
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every human being shall enjoy freedom of religion and 

conscience.  

A great country like China has, through its great leader, 

Chairman Mao, announced that no one can be forced not to 

believe in doctrines which he professes to believe in. 

Chairman Mao has devoted his whole life to the service of 

his people. God endowed him with the intelligence to base 

himself on moral values unlike some other Communist I 

countries who renounce moral values. I do not know the 

reason for this coincidence that the moral values that 

Chairman Mao has emphasized are those that are set out in 

the Holy Quran and which we have been taught by the 

Holy Prophet (on whom be the peace and blessings of 

Allah). Chairman Mao has announced that immorality finds 

no place in their social system. An American journalist who 

was visiting a Chinese factory enquired from his Chinese 

colleague who accompanied him whether the working 

together of young men and young women in the factory led 

to any promiscuity. The Chinese journalist was surprised at 

the question and answered: "How can that be possible?" 

This means that their system upholds moral values to such 

a degree that they cannot even contemplate the possibility 

of immorality. 

 We believe that moral values are rooted in religion and 

that as the Holy Quran comprises a perfect law and the 

guidance contained in it is the only true guidance, all moral 

values stem from the Holy Quran. But the world also has 

some principles and China chose to base its system on 

moral values and the moral values that they selected are 

those which are emphasized in Islam. It is possible that 
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they were guided thereto by angels for all life and every 

moment of it is under divine regulations and no one can 

step outside of it, though he has been given at choice within 

a defined sphere. In short, though they do not believe in 

God they have realised the truth that it would be utterly 

unreasonable to force a person to give up that which he 

believes in.  

Now I come to our own constitution. What does our 

constitution say? The Constitution of Pakistan, in which 

our Prime Minister takes great pride and which according 

to his declaration establishes for Pakistan a high position in 

the eyes of the world and augments its respect and honour, 

provides in article 20 as follows: 

(a) Every citizen shall have the right to profess, 

practise and propagates his religion; and 

(b) Every religious denomination and every sect 

thereof shall have the right to establish, maintain and 

manage its religious institutions.  
(The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973, pp. 22-23) 

In other words this Constitution which is a source of pride 

for us, guarantees to every citizen of Pakistan his religion, 

that is to say the religion which he, and not Mr. Bhutto or 

Mufti Mahmood or Mr. Maudoodi, chooses for himself. 

Whatever religion a citizen chooses that is his religion and 

he can announce it. This Constitution gives him the right to 

announce whether he is a Muslim or not and if he 

announces that he is a Muslim then this constitution, of 

which the Peoples Party is proud and of which we are also 

proud because of this article, guarantees to every citizen to 
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announce that being a Muslim, he is a Wahabi or Ahl-i-

Hadis or Ahl-i·Quran or Brailvi or Ahmadi. This is the 

meaning of religious freedom.  

To-day the meaning of religious freedom is that every man 

has the right to decide for himself whether he is a Muslim 

or not or whether he is a Christian or not or whether he is a 

Jew or not or whether he is a Hindu or not or whether he is 

a Buddhist or not or whether he is an atheist or not. It is for 

each individual to say which religion he belongs to and no 

power on earth and not all the powers of the world 

combined can deprive him of this right. The Declaration of 

Human Rights proclaims and now o ur Constitution 

proclaims that it is the right of every one to announce that 

he is a Muslim and to order his worship and his life 

accordingly. For instance an Ahmadi would say: "I shall 

join in the live daily services and shall stand in the service 

with my arms folded"; a Maliki will say: "I will join in the 

live daily services and shall stand therein with my arms let 

down"; and a Shia’ah will make an announcement 

according to his doctrine.   

Thus everyone has the right to say what his religion is., 

When a person announces: "My religion is Islam"; he has 

the further right under the Constitution to say: "I am a. 

Shi’ah Muslim; It am a Sunni Muslim" or: Out of Sunnis, 

"I am a Deobandi" or "Brailvi" or "Ahl-i-Hadis" or 

"Wahabi Muslim or, I am a member of some other sect. 

Religious freedom therefore means that everyone is free to 

specify his religion and no power, no government can 

interfere with the exercise of that right. It is the 
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Constitutional and legal right of every person to announce 

in his own words that he belongs to a particular sect and 

that he would perform his worship according to his belief 

and order his life accordingly. He has the further right to 

propagate his religion in accordance with his faith and 

doctrine. It is within the province of the law to lay down 

that the propagation of religion should not be carried out in 

a disorderly manner. It is within the province of the law to 

lay down not to attribute to anyone any doctrine which he 

considers false. This can require a person not to indulge in 

vile language in propagating his religion. Propagation 

means putting forward reasons in support of one’s belief 

and professing those reasons.  

Sub clause (b) of article 20 of the Constitution guarantees 

to every religion and to every sect of a religion to establish, 

maintain, and manage its religious institutions. 

Our Constitution does not authorize our Government to 

decide whether Ahmadis are Muslims or not. It invests a 

Muslim with the right to announce that he is at Muslim and 

thereafter the Government of Pakistan has no right to 

declare that he is not a Muslim. As Ahmadis declare that 

they are not Wahabis and thus we profess that we are not 

Wahabis the Government of Pakistan can legislate that 

Ahmadis are not Wahabis or that they are not Shi’as or that 

they are not Ahle-Hadis or Deobandi or Brailvi or this and 

that. It is our declaration that is conclusive. Whatever we 

deny the Government can also deny us because we deny it 
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and whatever we profess it can attribute to us because we 

profess it.  

The Promised Messiah had made an announcement: We are 

"Muslims of the Ahmadiyya sect". Therefore, all Ahmadis 

will announce: We are Muslims of the Ahmadiyya sect; 

and no Government in the world has the right to say: You 

are not Muslims of the Ahmadiyya sect.  

Therefore with the utmost respect and with the greatest 
humility, we wish to convey to the Government this 
perfectly sensible thing that they should not undertake to do 
that for the doing of which they have not been authorised 
by Human Rights. A great Government like that of China 
despite being non-Muslim has announced that no one has 
the right to attribute to anyone something contrary to that 
which he professes. I proclaim that I am a Muslim. Who 
can have the right to say that I am not a Muslim? This 
would be utterly foolish. This is so foolish that even the 
atheists have affirmed its folly. Then why do you undertake 
that which your Constitution does not authorise you to 
undertake, the Constitution which you presented to the 
whole world announcing: “Look how good, how beautiful 
this Constitution is!". Then do not try to bring this 
Constitution into contempt. Do not involve yourself in this 
affair. Leave it to God, for religion is a matter of the heart 
and conscience and God Almighty will demonstrate 
through His designs who is a believer and who is a 
disbeliever. In the time of the Promised Messiah, (on whom 
be peace) when this kind of clamour was raised, he 
admonished on one occasion:  

"Why do you raise a clamour here? Live here in 
peace, friendship, and security. When we all pass on 
from this world and present ourselves before God 
Almighty, it will become manifest who is a believer 
and who is a non-believer". 
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The Khalifatul Masih lll has issued the following two 

messages to the Jama’at on the 6th and 7th June, 1974. 

The first message is as follows:  

Friends, in the Cause of Allah, dearer to me than my life,  

Peace be on you and the mercy of Allah and His blessings. 

May thousands of assurances of peace descend upon you 

every moment from Allah, the Exalted. May He guard you 

and help you every moment and bless your faith and 

sincerity and bestow upon you steadfastness in every 

situation and help you with the Holy Spirit (Amen). 

Ahmadis in every part of the world have been rendered 

anxious with regard to the situation which confronts the 

Movement and are passing their time in pain and torment. 

All their pain, torment and anxiety are reflected in every 

throb of my heart. My attitude throughout is: "l make my 

plaint of grief and sorrow only to Allah" (12:87). Friends 

have enquired from me what should be their attitude in the 

situation with which we are faced. My reply is that we 

should obey the divine command: "O ye who believe, 

beseech the help of Allah through steadfastness and 

Prayer" (2:154). We should therefore constantly beseech 

our Lord for help and succour in prayers and Salat with 

steadfastness.  

Therefore be steadfast and be constant in Prayer; be 

steadfast and be constant in Prayer; be steadfast and be 

constant in Prayer and make the place of your prostrations 

wet with your tears. Be occupied with prayer every moment. 

This is your distinguishing mark and this is the key to your 

success and salvation in this world and hereafter. Has it 
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ever been the case that you called upon God in tears and 

tribulation and He did not come to your help? He is more 

loyal than those who are most loyal, He forbears most than 

the most forbearing, He loves more than the most loving. 

No mother is pulled so powerfully by the tormented cry of 

her child as He is drawn by the humble plaints and 

supplications of His sincere servants. Then get up at night 

and raise your cries and laments to Him and spend your 

days in supplication and voluntary Prayer. In short, become 

personifications of prayer and await divine succour every 

moment. 

Our complete trust and total dependence is upon God, the 

Exalted, the One and the Unique, and we live under the 

shadow of His mercy. He will not leave us without support. 

I am your most loving, most anxious during every moment 

of the day and night, and most lovingly, prayerful on your 

behalf, and a humble servant of Allah, the Exalted.  

MIRZA NASIR AHMAD  

(KHALIFATUL MASIH III) 

The second message is: 

 Respected Brothers, 

 Peace be on you and the mercy of Allah and His blessings!  

You will have read my message in yesterday’s Alfazl and I 

have no doubt you are occupied all the time with prayers. 

In addition to individual supplications wherever a Prayer 

service is held, our friends should make their supplications, 

collectively and piteously after Fajr Prayer service and the 
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Maghrib Prayer service at the threshold of our Noble Lord, 

the Benevolent, the Most Merciful.  

May Allah honour your supplications with His acceptance.  

MIRZA NASIR AHMAD 

(KHALIFATUL MASIH III)    
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"Our Constitution lays it down that

citizens of the People's Republic of China

enjoy freedom of speech, of the press,

assembly, association, procession,

demonstration, religious belief."



- 

"We cannot abolish religion by

adminstative decree or force people

not to believe in it."
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(a) "Every citizen shall have the

right to profess, practise and

propagate his religion, and

(b) Every religious denomination

and every sect thereof shall have the

right to establish, maintain and

manage its religious institution."

The constitution of the Islamic republic 
of Pakistan 1973 page 22 & 23.
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